
ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ti71.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

18 декабря
с 50-летием главу администрации муниципального образова-

ния Узловский район
Николая Николаевича ТЕРЕХОВА.

ИМЕНИННИКИ

Гурий, Захар, Савва.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.45, заход – 16.06, долгота дня – 07.20. Восход 
Луны – 14.06, заход Луны – 02.47.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ДЕКАБРЕ

18 (06.00–09.00); 26 (03.00–18.00); 29 (07.00–19.00). 

2 Êóëüòóðà 2 Èíèöèàòèâà 3 Êíèæíàÿ ïîëêà

Àðòèñòû Áîëüøîãî òåàòðà 
âûñòóïèëè â ñàìîì ìàëåíüêîì 
ãîðîäå Ðîññèè.

Â Ïëàâñêå 
óâåêîâå÷àò ïàìÿòü 
ïîãèáøèõ âîåííîïëåííûõ.

Êàê íàøëè ñàìîëåò, 
ðàçáèâøèéñÿ 
â 1951 ãîäó.

ЦБ РФ (18.12.2018)

Доллар 66,62

Евро 75,38

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

18 декабря
– 11    – 9 °C

Завтра,
19 декабря
– 9     – 9 °C

ÂÒÎÐÍÈÊ
18 ÄÅÊÀÁÐß
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60 
МЛН  

было направлено 
на модернизацию 

коммунальной 
инфраструктуры Узловой 

в 2018 году

4 
новых 

игровых комплекса 
установят в Узловой 

на средства 
внебюджетных 

источников

150 
встреч с населением 
провел в этом году 

глава администрации 
Узловского района 
Николай Терехов

63 квартиры для сирот
Председатель правительства Тульской области Валерий Ше-

рин проинспектировал строительство домов в деревне Мыза. Часть 
квартир в пяти домах будут предоставлены детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Министерство труда и социальной защиты Тульской области 
заключило  25 государственных контрактов на приобретение в 
2018 году 352 квартир.

Валерий Шерин проконтролировал ход выполнения отделочных 
работ в доме № 6 микрорайона Северная Мыза. Здесь 63 квартиры 
предназначены для детей-сирот. Они приняты по акту приема-
передачи и будут предоставлены до Нового года.

Также состоялось рабочее совещание с участием застройщика, 
субподрядных и ресурсоснабжающих организаций. Были свере-
ны догоночные графики строительных работ. В настоящее время 
ведутся работы по вводу в эксплуатацию следующего дома – № 4, 
корпуса 1 (90 квартир). По информации подрядчика, квартиры будут 
готовы к сдаче 24 декабря. По остальным домам работы ведутся в 
рамках разработанного подрядчиком догоночного графика работ.

Подари Новый год
Весь декабрь «Роспечать» проводит акцию «Подари Новый 

год детям из детских домов». 
Цель акции  – оказание реальной помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей. 
В акции участвуют все 172 точки «Роспечати».
На каждом киоске размещен плакат с описанием акции. Поку-

патель приобретает любой товар, подходящий в качестве подарка 
ребенку, и кладет (с помощью киоскера) его в специально оформ-
ленную красочную коробку. 

В этом году подарки 26 декабря и 10 января передадут в «Искру», 
областной социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних в Щекине. 

Гости новогодней Тулы
Одной из наиболее посещаемых площадок в рамках проекта 

«Тула – Новогодняя столица России» стал Тульский кремль. За 
пять дней его посетили около 39 тысяч человек.

Точками притяжения стали также Тульская набережная с на-
стоящими северными оленями и улица Металлистов, где напро-
тив арт-объекта «Книги Л. Н. Толстого» гостей встречают ледяные 
скульптуры героев его произведений. Большой популярностью, судя 
по обилию фото в соцсетях, пользовался уютный двор дома №15 по 
улице Металлистов с ароматным глинтвейном и новогодней музы-
кой. Здесь проводились бесплатные фотосессии с очаровательными 
собаками породы хаски. 

Как показало анкетирование, в Тулу приехали гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Курска, Крыма, Беларуси и Украины, Израиля, 
Голландии, Португалии, Вьетнама, Ирака и Китая. 

Музей детства
В Одоеве состоялось торжественное открытие музея совет-

ской игрушки «В детство».
Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, 

что в регионе активно развивается культурный туризм, создаются 
новые музеи, а областное правительство поддерживает частные 
проекты в сфере культуры.

– Одоев – малый исторический город, входящий в Большую 
засечную черту. В рамках подготовки к празднованию 500-летия 
возведения Тульского кремля здесь восстановят усадьбу Миркови-
ча, отремонтируют два здания для краеведческого музея. В планах 
районной администрации – реализация еще двух государственно-
частных музейных проектов. Одоев становится точкой притяжения 
для туристов, – сказала министр.

Автор проекта – Сергей Кузнецов. В основу экспозиции легла 
коллекция Татьяны Кравец. В ней представлено около 500 игру-
шек советского периода – начиная с 50-х годов прошлого века. Фон-
ды музея будут пополняться, и все желающие могут передать в дар 
игрушки своего детства.

«ÒÈ» â ÑåòèÂëàñòü çà ðàáîòîé

Узловые перемены

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На модернизацию ком-
мунальной инфраструк-
туры в Узловой на-

правлены десятки миллионов 
рублей, и качественные из-
менения жители почувствуют 
уже в начале следующего года. 
Обновление ждет и детские 
площадки. Старые, порой не-
безопасные, демонтировали, 
новые установят по «Народно-
му бюджету» и за счет внебюд-
жетных источников. 

Вопросы благоустройства, 
здравоохранения, взаимодей-
ствия с органами власти и обще-
ственными институтами – эти и 
другие социально значимые темы 
жители Узловой обсудили с губер-
натором Алексеем Дюминым во 
время личного приема.

Для детей
Узловчанка Ирина Федосеева, 

обращаясь к главе региона, по-
просила установить детскую пло-
щадку на территории квартала 50 
лет Октября и поинтересовалась 
обеспеченностью подобными объ-
ектами города в целом. 

Губернатор пояснил, что ле-
том, когда начались школьные ка-
никулы, главам администраций 
муниципальных образований 
было дано поручение проинспек-
тировать состояние игровых ком-
плексов в регионе. Это касалось 
и Узловой. 

– На 14 площадках были убра-
ны небезопасные игровые кон-

струкции. В следующем году обра-
зовавшуюся недостачу восполнят. 
Кроме того, четыре детских пло-
щадки, в том числе две в кварта-
ле 50 лет Октября, могут вой ти в 
программу «Народный бюджет». 
Также есть договоренность о 
строительстве четырех новых 
игровых комплексов в Узловой за 
счет внебюджетных источников, 
– пояснил глава администрации 
района Николай Терехов.

Качество воды 
и рекультивация

Интересовало заявительни-
цу и качество водоснабжения в 
микрорайонах Красная Узловая 
и Северный Городок.

Алексей Дюмин рассказал, что 
в 2018 году 60 миллионов рублей 
было направлено на модерниза-
цию коммунальной инфраструк-
туры. После завершения пускона-
ладочных работ, ориентировочно 
в начале следующего года, жители 
почувствуют изменения качества 
воды.

В ходе приема жители обра-
тили внимание на состояние дет-
ской поликлиники. Губернатор 
пояснил, что на следующий год 
серьезные финансовые средства 
из бюджета региона предусмо-
трены на ремонт учреждений 
здравоохранения, обновление их 
материально-технической базы.   
Перечень таких объектов уже со-
гласован. Глава региона поручил 
министру здравоохранения Туль-
ской области проработать воз-
можность ремонта поликлиники 
за счет других источников.

Жительница Узловой Любовь 

Соколова задала вопрос о судьбе 
мусорного полигона.

Заявительнице разъяснили, 
что нынешний полигон работает 
по технологиям 1977 года. Он ис-
черпал свои мощности более чем 
на 80 процентов и в 2020 году бу-
дет рекультивирован.

Будет построен новый поли-
гон, отвечающий всем современ-
ным требованиям и экологиче-
ским нормам. 

Обратная связь
Озвучили узловчане и вопро-

сы взаимодействия с местной ад-
министрацией и общественным 
советом. 

Губернатор напомнил, что два 
года назад общественные советы 
прошли «перезагрузку», в их со-
став вошли люди, которые взяли 
на себя ответственность отстаи-
вать интересы групп жителей. А 
значит, должны уметь выстраи-
вать эффективный и результа-
тивный диалог как с органами 
власти, так и с населением. 

Что касается работы админи-

страции, Николай Терехов расска-
зал, что за год провел около 150 
встреч с населением. В них при-
няли участие порядка 15 тысяч 
человек.

Алексей Дюмин в свою оче-
редь отметил, что район большой 
и важно уделять внимание всем 
жителям, а не только активным 
гражданам. Николаю Терехову 
губернатор поручил активизи-
ровать работу в следующем году. 

А также рассказал, что на осно-
вании озвученных в послании 
поручений в настоящее время 
прорабатываются новые подхо-
ды и критерии оценки в системе 
управления в муниципалитетах и 
на региональном уровне. 

– И один из критериев как раз 
касается взаимодействия чинов-
ников с жителями на различных 
площадках и в разных форматах, 
включая личное общение. Эту 
работу будем усиливать. Я сделал 
определенные корректировки и в 
своих планах на предстоящий год, 
чтобы чаще выезжать в районы и 
встречаться с жителями, – поды-
тожил губернатор. 

На личном приеме у губернатора жители поднимали социально значимые для Узловой темы

Два года назад общественные советы 
прошли «перезагрузку», в их состав вошли 
люди, которые взяли на себя ответствен-
ность отстаивать интересы групп жителей. 
А значит, должны уметь выстраивать эф-
фективный и результативный диалог как 
с органами власти, так и с населением. 



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Бойцам и коман-
дирам Красной 
армии, безвинно 

убиенным плавчанам, 
умершим от ран, голода 
и холода в лагере военно-
пленных в период окку-
пации Плавска в октябре–
декабре 1941 года. Вечная 
вам память! Благодарные 
потомки». Это надпись 
на мемориальной доске, 
прикрепленной к огром-
ному камню, который не-
давно привезли в Плавск 
из Истринского района 
Подмосковья, а туда он по-
пал из Карелии.

Дмитрий Шевченко, руко-
водитель проекта «Память о 
вас в веках...», сообщил, что 
вариантов установки памят-
ника было несколько.

– Сначала 
планирова-
лось, что он 
п о я в и т с я 
недалеко от 
бюста авиа-
тора дважды 
Героя Совет-
ского Союза 
Бориса Са-
фонова или 

по центру братской могилы 
возле школы № 2, – поде-
лился собеседник. – Потом 
предлагали место у Кургана 
Славы. Но на круглом столе 
с участием наших краеве-
дов Маргариты Родионовой, 
Ирины Бойко и музейщиков 
пришли к выводу: у Кургана 
– это далеко. В итоге решили 
установить камень слева от 
братской могилы, поскольку 
она в центре Плавска.

По словам Дмитрия Шев-
ченко, у лагеря военноплен-
ных было два отделения: 
одно размещалось возле 
Свято-Сергиевского храма, 
второе – рядом со зданием 
нынешней соцзащиты, как 
раз там, где и установили 
камень. 

– Раньше в школе № 2 
работал краевед Александр 
Маркин, он и пришел в рай-
администрацию, рассказал 
о готовом эскизе памятни-
ка. Было предложено орга-
низовать соответствующий 
проект, – продолжает руко-
водитель проекта «Память 
о вас в веках...». – Оказалось, 

что можно подать заявку на 
грант по патриотическому 
воспитанию в региональное 
министерство молодежной 
политики. Полученные на ме-
мориал 422 тысячи рублей – 
это как раз деньги гранта. Вло-
жились в проект и спонсоры, 
они, в частности, занимались 
оформлением дорожки. 

– 20 декабря 1941 года, 

вступив в Плавск, части 10-й 
армии освободили оставших-
ся в живых 840 пленных крас-
ноармейцев и местных жите-
лей, – говорит краевед Ирина 
Бойко. – Среди них оказались 
около 10 человек из 813-го 
стрелкового полка 239-й 
стрелковой дивизии, которые 
были захвачены немецкими 
войсками при эвакуации 

из-под Сталиногорска в кон-
це ноября.  В частности, на-
чальник штаба 813-го стрел-
кового полка капитан Иван 
Гурин после своего освобож-
дения подробно рассказал об 
издевательствах, которым 
подвергались раненые.

Официальное открытие 
мемориала в Плавске наме-
чено на 20 декабря. 

Ãîä äîáðîâîëüöà
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Êóëüòóðà

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Тульской области завершился 
Год волонтера. Он был богатым 
на события и новые проекты 

авторства наших земляков.

Одним из ярких открытий Года до-
бровольца стал школьник из Теплого 
Михаил Авдеев. В своем муниципалитете 
он вместе со сверстниками из объеди-
нения «Возрождение» реализует проект 
«Ответь добру», цель которого – вовлечь 
ребят из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в культурную, 
творческую и общественную жизнь, а 
также обратить внимание обществен-
ности на таких детей.

Проект одного из самых юных добро-
вольцев Тульской области сначала был 
отмечен на региональном этапе конкур-
са «Доброволец России – 2018» и вошел 
в число проектов, которые боролись за 
звание лучшего на федеральном уровне. 
В итоге проект школьника стал победи-
телем в категории до 14 лет в номинации 
«Помощь детям». 

На минувшей неделе губернатор 
Алексей Дюмин встретился с теми, кто 
внес большой вклад в развитие добро-
вольческого движения в регионе. Он 
подчеркнул, что добровольцы в нашей 
стране были всегда: и во времена Кули-
ковской битвы, и в годы Великой Отече-
ственной войны. 

– В этом году добровольческому дви-
жению дан новый импульс, – отметил 
Алексей Дюмин. – Были созданы новые 
формы поддержки движения, появились 

новые направления. Волонтерами ста-
новится не только молодежь, но и люди 
старшего поколения, с которых берет 
пример молодежь.

Глава региона поблагодарил волоне-
ров за помощь и отметил, что на протя-
жении всего года добровольцы поддер-
живали разные проекты, и практически 
ни одно мероприятие не прошло без их 
участия. 

– В том числе волонтеры поддержали 
проект «Тула – Новогодняя столица Рос-
сии», – отметил губернатор. – Помощь до-
бровольцев в организации праздничных 

мероприятий и встрече гостей очень 
ощутима и значима. Они уже встречают 
гостей на железнодорожных и автовок-
залах, в гостиницах города и помогают 
им чувствовать себя комфортно. И я уве-
рен, что наша работа не закончится. Без 
вас нам не справиться.

В число десяти самых активных во-
лонтеров, отмеченных губернатором, 
вошел и школьник из Теплого. 

Также Алексей Дюмин вручил юным 
добровольцам и активистам различных 
общественных объединений паспорта 
гражданина Российской Федерации.

Награда 
неравнодушным

Михаил Авдеев из Теплого – в числе награжденных губернатором

 Марина ПАНФИЛОВА
 Дмитрий ЧЕРБА

Год театра, объявленный Пре-
зидентом РФ, официально 
открылся в России. В Тульской 

области он стартовал в Чекалине. 
Здесь усилиями разных органи-
заций и при личном участии 
главы региона Алексея Дюмина, 
который определил культуру как 
один из стратегических приори-
тетов развития региона, был воз-
рожден местный Дом культуры. 

Сейчас его хочется назвать дворцом 
– так преобразилось здание внутри и 
снаружи. На улице гостей встречали 
артисты местной самодеятельности, в 
фойе выступали  коллективы из Суво-
ровского центра детского творчества. 
Повсюду наряжены новогодние елки, 
создающие особое, праздничное на-
строение.  

Местные жители, пришедшие на 
открытие, рассказывали, как еще не-
давно здесь дуло из окон, с потолка сы-
палась штукатурка, крыша протекала, 
паркет был испорчен.

– Восстановление Дома культуры 
– это шанс, прежде всего для подрас-
тающего поколения, получать допол-
нительное образование, – отметила 
директор Чекалинской школы Ксения 
Смирнова. – Наши дети просто в вос-
торге: они готовились к этому дню, по-
могали украшать ДК, наряжали елки, 
лепили снеговиков перед входом. Ре-
бята знают, что впереди их ждут ново-
годние утренники, кинопоказы, высту-
пления артистов…

Капитальный ремонт начался с 
проекта «Местный Дом культуры», а 
продолжился за счет средств Фонда 
развития Тульской области «Перспек-
тива»: были установлены новые пла-
стиковые окна,  отремонтированы 
внутренние помещения. Фонд раз-
вития малых исторических городов 
приобрел для Дома культуры кресла 
в зрительный зал. Большую помощь 
оказало Тульское региональное отде-
ление партии «Единая Россия» и его 
секретарь Николай Воробьев: была за-
менена кровля, на территории возле 
ДК уложена плитка, обновили систему 
отопления, отремонтировали кабине-
ты, методическую комнату, комнату 
для занятий театрального коллектива, 
танцевальный зал и библиотеку, при-
обрели новую мебель, обновили фасад, 
отреставрировали колонны.

– Радует, что президент объявил 
2019-й Годом театра, – поделился Ни-
колай Юрьевич. – Ведь именно у нас 
были заложены традиции, принятые 
теперь во всем мире, и родились вели-
кие театральные деятели. А сегодня в 
самом маленьком городе России, где 

проживает 941 человек, мы прини-
маем солистов самого знаменитого 
театра – Большого. Ведь задача Года 
театра – сделать  искусство доступ-
ным для каждого жителя нашей стра-
ны. А еще радует, что возрождением 
Чекалинского ДК сообща занимались 
многие неравнодушные люди. И мы 
также присоединились к инициативе 
губернатора: здесь воплощен партий-
ный проект «Культура малой родины»…

– На сегодняшний день – это луч-
ший клуб в маленьком населенном 
пункте, – рассказала министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыбкина. – 
Здесь все – самое современное, залы 
приспособлены для выставок, высту-
плений как кукольных, так и драма-
тических театров, проведения занятий 
кружков и дискотек. В зрительном зале 
– новая «одежда» сцены, великолепное 
световое и звуковое оборудование. Не 
случайно в Чекалине стартует Год теа-
тра: в 2018 году он вошел в число по-
бедителей Всероссийского конкурса с 
проектом «Маленький центр большого 

отдыха» и готовится к масштабным ра-
ботам по воссозданию исторического 
облика и принятию туристов…

Праздник начался с видеообраще-
ния председателя Союза театральных 
деятелей РФ Александра Калягина: 
«Сегодня Большой театр, в котором 
работает больше людей, чем прожи-
вает в самом маленьком городе Рос-
сии – Чекалине, делегировал к вам 
своих представителей. Осуществить 
этот грандиозный замысел стало воз-
можно благодаря усилиям губернатора 
Тульской области. Поздравляю всех не 
только с наступающим Новым годом, 
но и с наступающим Годом театра!»

Во время концерта зрители услы-
шали легендарный бас народного ар-
тиста РФ, председателя правления Бла-
готворительного фонда «Возрождение 
культуры и традиций малых городов 
Руси» Владимира Маторина, который 
приехал вместе с молодыми коллегами 
– Екатериной Петровой и Константи-
ном Сучковым. Он высоко оценил аку-
стику зрительного зала и добавил: «Но 
самое главное – что все сердца сегодня 
бьются в унисон…»

Столичные гости показали компо-
зицию на тему опер Петра Чайковско-
го «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», 
в которой приняли участие артисты 
Тульского академического театра дра-
мы.

А худрук ТАТД Дмитрий Краснов 
пообещал, что подобные выступле-
ния  «академиков» здесь будут регу-
лярными. В этом его поддержала худо-
жественный руководитель Тульского 
государственного театра кукол Наталья 
Рязанцева.

Заместитель губернатора – пред-
седатель правительства Тульской об-
ласти Валерий Шерин поблагодарил 
именитого певца и зачитал обраще-
ние главы региона Алексея Дюмина:

– Весь предстоящий год в нашем ре-
гионе будут проходить масштабные ме-
роприятия. Среди них традиционные 
фестивали «Бежин Луг», «Театральный 
дворик» и «Толстой Weekend», который 
откроется постановкой Тульского ака-
демического театра драмы. Жителей и 
гостей областного центра ждет между-
народный фестиваль «Шедевры миро-
вого искусства в Тульском кремле».  

Важно, чтобы театральное искус-
ство жило и развивалось не только в 
крупных городах, но и в небольших 
поселениях. Поэтому детские театры 
и театры малых городов получат фи-
нансовую поддержку на обновление 
материально-технической базы.  

Уверен, что в Тульской области 
Год театра пройдет на самом высоком 
уровне и не только порадует давних по-
клонников театрального искусства, но 
и привлечет новых зрителей. 

Год театра начался
в Чекалине

Во время концерта зрители услышали легендарный бас народного артиста РФ
Владимира Маторина

В самом маленьком городе региона и страны возродили Дом культуры

В Чекалин приехали Татьяна Рыбкина и Валерий Шерин
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В память 
о военнопленных

Этот камень доставили в Плавск из Карелии

Двухэтажное здание помнит военнопленных, которых содержали в городе

Дмитрий 
Шевченко

В 2018 году Чекалин 
вошел в число победи-
телей Всероссийского 
конкурса с проектом 
«Маленький центр 
большого отдыха» и го-
товится к масштабным 
работам по воссозда-
нию исторического 
облика и принятию 
туристов…



 Сергей МИТРОФАНОВ
 с сайта cvarnou.livejournal.com 

        и архива «АвиаПоиска»

«Навечно в небе». Так называ-
ется новая книга Ярослава 
Ливанского, командира 

Приморской региональной моло-
дежной общественной организации 
«Поисковое объединение «АвиаПо-
иск», имеющая прямое отношение 
к истории нашего региона. Автор 
с 2007 года занимается поисковой ра-
ботой в тех труднодоступных местах 
страны, которые называют «краем 
карты». 

В новинке тиражом 200 экземпля-
ров идет речь о представителях летного 
и технического состава частей Военно-
воздушных сил, погибших в период 
1938–1959 годов. Издание содержит неиз-
вестную широкой публике информацию о 
катастрофах боевых и учебных самолетов 
1-й и 2-й Отдельных Красно знаменных ар-
мий, 9-й и 10-й Воздушных армий Даль-
невосточных фронтов, а также авиаэска-
дрилий и авиаполков, крылатые машины 
которых разбились в Приморском и Ха-
баровском краях, Еврейской автономной 
и Сахалинской областях. В частности, в 
книге приводится история гибели само-
лета Ли-2 из 51-го гвардейского транспорт-
ного авиаполка, выполнявшего ночной 
учебно-тренировочный полет и разбив-
шегося 13 октября 1951 года. На его борту 
находились шесть человек, в том числе два 
туляка: уроженец деревни Гремячево Ле-
нинского района второй летчик старший 
лейтенант Вениамин Титов 1918 года рож-
дения и уроженец деревни Залесское Лу-
товского сельсовета Сафоновского района 
воздушный стрелок-радист сержант Иван 
Мягков 1929 года рождения. 

Историей этого борта «АвиаПоиск» 
заинтересовался в 2011 году, когда сле-
допыты получили из киргизского горо-
да Бишкек письмо от Ольги Глебовой. 
Женщина сообщила, что в самолете на-
ходился первый муж ее мачехи Михаил 
Лащев, занимавшийся перевозкой золота 
и пропавший без вести. В письме говори-
лось и о том, что в девяностые годы этот 
транспортник, потерпевший крушение по 
непонятной причине, обнаружил поис-
ковый отряд и что на место гибели езди-
ла мачеха, которой вручили штурманские 
часы мужа. 

– В 2016 году после 
информации краеведа из 
города Советская Гавань 
Александра Сеселкина и 
просмотра фильма орга-
низации «Планета Тайга» 
о горе Маглой, на кото-
рой лежит разбившийся 
Ли-2, а рядом захоронены 
останки экипажа, «Авиа-
Поиск» решил установить 

данные по этой катастрофе, – рассказы-
вает Ярослав Ливанский. – В 2018 году во 
время работы в Центральном архиве Ми-
нистерства обороны России я и Олег Бал-
кин ознакомились с учетно-послужной 
картой старшего лейтенанта Михаила 
Федоровича Лащева, выяснили часть, в 
которой служил этот штурман, и дату его 
гибели. По этим исходным сведениям сра-
зу же подготовили запрос, и гора Маглой 
вошла в перечень мест, запланированных 
для проведения экспедиции. Как нам ста-
ло известно, с борта самолета, вылетев-
шего из Комсомольска-на-Амуре, в 3 часа 
16 минут 13 октября 1951 года передали: 
«Скорость 225 километров в час, высо-
та 1000 метров, высота верхней кромки 
нижних облаков 500 метров, иду между 
слоями». А в 3 часа 28 минут радиообмен 
прекратился. 

В документах указан и такой интерес-
ный факт: на тринадцатый день после ги-
бели транспортника вышел к железной 
дороге и был подобран местными жите-
лями бортовой техник лейтенант Иван 
Мозжухин. Офицер сообщил: экипаж 
попал в облака, обледенел и, пробивая 
облачность, столкнулся с землей. Полу-
чается, борт снизился на минимальную 
высоту, а потом – удар о гору. По состоя-
нию на 19 ноября 1951-го не нашли ни 
самолет, изготовленный в мае 1945 года, 
ни других членов экипажа. 

В августе 2018 года на горе Маглой 
провели раскопки. К месту падения сна-
чала следопыты добирались на внедо-
рожнике, потом пешком через завалы. 
Среди остатков выгоревшей кабины наш-
ли останки авиаторов, центральные зам-
ки парашютных систем, каркасы пара-
шютных ранцев, пуговицы, фрагменты 
обуви. Участники экспедиции на месте 

авиакатастрофы установили памятную 
табличку с информацией о происше-
ствии и именами членов экипажа. А 
затем выяснилось следующее: оказыва-
ется, еще в семидесятые годы неравно-
душные граждане, побывавшие на горе и 
заметившие там разбившихся летчиков, 
стали бить тревогу – мол, надо достойно 
предать земле военнослужащих. После 
публикации об этом в местной газете во-
енные с аэродрома Хурба и городская ад-
министрация спешно захоронили остан-
ки авиаторов 8 мая 1975 года в городе 
Комсомольск-на-Амуре. Но спешили это 
сделать, а потому не собрали полностью 
прах всех погибших. Что говорить, если 

и в 1987 году представители туристиче-
ского клуба «Маглой» находили их на горе 
– и там собрали в одно место, засыпали 
камнями. 

– В ходе экспедиции 2018 года останки 
экипажа, найденные как этим летом, так 
и туристами в 1987 году, были переданы 
администрации Комсомольска-на-Амуре 
для дохоронения с последующим при-
ведением могилы авиаторов в надлежа-
щее состояние и ее паспортизации как 
воинского захоронения, – резюмирует 
автор книги. – Участники «АвиаПоиска» 
надеются, что еще одно «белое пятно» в 
истории дальневосточной авиации будет 
закрыто и погибшие наконец упокоятся.
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13 октября 
1951 года

разбился Ли-2 
с туляками на борту

30 мая 
1945 года

дата изготовления самолета

5 авиаторов 
из 6 погибли 

в авиакатастрофе

Жанры преодоления
 Нелли ЧУКАНОВА

 Сергей КИРЕЕВ

В Выставочном зале 
на Красноармейском 
проспекте состоялась 

торжественная церемония 
награждения победителей 
ХXVI Региональной вы-
ставки творческих работ 
инвалидов.

На первой выставке, про-
ходившей в 1992 году, было 
представлено всего 23 рабо-
ты, теперь же в экспозицию 
вошло более двухсот экспо-
натов, выполненных в раз-
личных жанрах. Экспозиция 
была сформирована в пяти 
основных направлениях – 
живопись, вышивка, рукоде-
лие, прикладное искусство и 
домашнее ткачество. 

Строгое жюри выбрало 
тридцать лучших работ, а их 
авторов отметили благодар-
ственными письмами мини-
стерства труда и социальной 
защиты Тульской области и 
ценными призами.

Возраст участников – са-
мый разный: кому-то едва 
исполнилось восемнадцать 

лет, а вот туляк Сергей Афана-
сьев уже отметил столетний 
юбилей! Сергей Петрович 

– бессменный участник ре-
гиональных выставок твор-
чества инвалидов, и на этот 

раз он нашел в себе силы 
самостоятельно прийти за 
заслуженной наградой.

Среди призеров оказался 
и Владимир Тарунтаев, инва-
лид первой группы, худож-
ник, известный не только в 
нашей стране, но и далеко 
за ее пределами,  пишущий 
свои картины кистью, зажа-
той пальцами левой ноги. За 
эту особенность Владимира 
Николаевича даже прозвали 
вторым тульским Левшой. 
На этот раз на областную вы-
ставку Владимир Тарунтаев 
передал работу «Цветочная 
фантазия» – как всегда свет-
лую, нежную и прекрасную. 
Она и заняла второе место в 
номинации «Живопись».

Посетители выставки не 
скрывали восхищения, раз-
глядывая работы художницы 
Ольги Татариновой из Богоро-
дицка – ее пышную «Сирень» 
и пронизанный невероят-
ным светом городской пей-
заж «Ночь. Улица. Фонарь». 
Профессиональное жюри 
также не оставило эти рабо-

ты без внимания и присудило 
художнице первое место. Уди-
вительно, но факт: экономист 
по образованию и роду дея-
тельности, Ольга занимается 
живописью всего третий год, 
но пишет маслом уже вполне 
профессионально, как очень 

зрелый мастер. Пробует и ак-
варель, но, по ее признанию, 
в этой технике художнице 
пока не хватает мастерства. 

Свои награды получили 
и талантливые люди, пред-
ставившие работы в других 
номинациях.

Самое главное, что рабо-
тами можно было не только 
полюбоваться, но и купить 
некоторые из них, финан-
сово поддержав тем самым 
авторов.

Первое место в номинации «Живопись» досталось Ольге Татариновой из Богородицка
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

За дверью раздевалки сбор-
ной ЦФО после матча идет 
разговор на повышенных 

тонах – чтобы его услышать, даже 
не нужно прилагать усилий, про-
ходя по коридору алексинского 
Ледового дворца на базе «Ока». 

Вдруг дверь открывается – и 
одна из хоккеисток, еще не успев-
шая сменить красное игровое джер-
си на обыденную одежду, топает в 
угол фойе, к окну, и только там дает 
волю слезам. Проходит минута – и 
из двери, за которой эмоции, по-
хоже, пошли на спад, появляются 
еще две хоккеистки и, осторожно 
приблизившись к своей однокаш-
нице, принимаются ее успокаивать. 
Вскоре из угла доносятся уже не ры-
дания, а радостный девичий смех.

Женский хоккей – это эмоцио-
нальный концентрат. И дело не 
только в том, что девушки более 
склонны к сильным проявлени-
ям чувств. Коррективы вносят и 
сами правила: если мужчины на 
льду могут дать волю грубости, то 
у женщин прямая игра «в тело» за-
прещена – можно и матч-штраф 
схлопотать. Поэтому эмоции де-
вушки с клюшками выплескивают 
по-другому – ничего необычного 
в этом нет. Разве только то, что 
громкий разговор в раздевалке со-
стоялся после… победы: счет 3:1 в 
матче с соперницами из Сибири и 
с Дальнего Востока показался под-
московным хоккеисткам (а имен-
но они составляют костяк сборной 
ЦФО) слишком скромным.

Женский хоккей для Тульской 
области уже не экзотика. Еще в 
начале 2000-х тренер щекинского 
«Корда» Николай Шаршуков создал 
при клубе команду девочек. Играть 
тогда было особенно не с кем, поэто-
му в основном они проводили това-
рищеские матчи с юношами. Зато 
одна из подопечных Шаршукова, 
вратарь Наталья Панкина, затем в 
составе подмосковного «Торнадо» 

трижды выигрывала чемпионат 
России.

Ну а пока Тульская область уже 
принимает первенство России среди 
девушек. В этом сезоне в нем уча-
ствовали шесть команд. Несмотря 
на то что возраст хоккеисток в тур-
нире ограничен 17 годами, среди его 
участниц есть уже заявившие о себе 
игроки. Например, защитник коман-
ды ЦФО Анна Савонина – в хоккее она 
уже одиннадцать лет, в прошлом году 
в составе юношеской сборной России 
выиграла первый Кубок Европы, а 
сейчас играет в Женской хоккейной 
лиге за «Торнадо».

– У меня папа занимался хоккеем, 
брат занимался, и меня тоже реши-
ли отдать на год, чтобы поумерить 
пыл. Играла за команду мальчиков в 
Электростали, а вообще я родом из 
Орловской области, из поселка Хому-
тово, – рассказывает Анна. – Начинала 
играть нападающим, и мне эта пози-
ция больше нравится, но сейчас я 
защитник. Есть желание продолжать 
хоккейную карьеру. Сейчас учусь 
в одиннадцатом классе, собираюсь 
поступать в институт на адвоката. А 
через год хочу и на физкультуру по-
ступить.

Эмоциональный разговор в разде-
валке Савонина объясняет с буднич-
ной простотой:

– Мы сильнее 
Дальнего Востока во 
всем, а игра не шла.

Звезды на этом 
турнире есть не толь-
ко среди хоккеисток, 
но и среди арбитров. 
Елену Иванову за-
меститель директо-
ра «Оки» и тренер 

Александр Сидоркин рекомендует 
как самого красивого судью. Но, по-
мимо внешних данных, у Елены еще 
и внушительный профессиональный 
опыт: она надевает полосатую форму 
арбитра уже пятнадцать лет. Но спер-
ва была, конечно, игроком.

– У меня отец – тренер по хоккею, – 
рассказывает Иванова. – Я, можно ска-
зать, выросла в Ледовом дворце, начи-
нала в пять лет с фигурного катания, 

а в одиннадцать перешла в хоккей. В 
то время в череповецкой «Северстали» 
я была единственная девочка. Потом 
переехала в хоккейный интернат, 
играла за СКИФ. Только из-за травмы 
долгой карьеры не получилось. Хоте-
лось играть, а не судить, но было тя-
жело без любимого дела.

За пятнадцать лет у Елены нако-
пился внушительный опыт, поэтому 
на вопрос о самом запомнившемся 
матче она отвечает не сразу.

– Наверное, это матч чемпионата 
мира–2015 в Испании. Хозяйки вели 
в три шайбы в третьем периоде, но 
исландки за сотые секунды до конца 
сравняли счет. Правда, по буллитам 
все равно уступили.

По мнению Ивановой, повидав-
шей разные страны, пока наш жен-
ский хоккей отстает от североамери-
канского.

– В Канаде и США 
смешанные команды 
мальчиков и девочек 
– это норма, – говорит 
Елена. – У нас же мно-
гие тренеры такого 
не приветствуют. Мо-
жет быть, со време-
нем это изменится. 
Несколько лет назад 

у нас появилась Женская хоккейная 
лига, созданная под эгидой КХЛ. Это 
повлияло в первую очередь на попу-
ляризацию: все-таки матчи трансли-
рует телевидение, пусть даже только 
между лидерами. Тем не менее стало 
больше девчонок заниматься хоккеем.

Среди тульских девушек желаю-
щие играть тоже есть. Правда, коман-
ды или отдельной группы подготовки 
пока не складывается. Но дорога в хок-
кей для девчонок открыта – секция на 
ледовой арене «Тропик» приглашает 
их для занятий на равных условиях с 
мальчишками, то же самое и в ново-
московском НХК.

А победителем первенства в Алек-
сине стали хоккеистки ЦФО, выиграв-
шие все матчи. Серебро досталось 
сборной Северо-Западного округа, за 
которую выступали петербургские 
девушки. А бронзу из «Оки» увезли 
хоккеистки из Приволжья.

Эмоции 
с овертаймом

Играют сборные Северо-Запада и Приволжья

Êíèæíàÿ ïîëêà

Ли-2: последний полет

Ярослав 
Ливанский

Гора Маглой: здесь погибли два авиатора-туляка

На месте авиакатастрофы обнаружили как мелкие фрагменты самолета, так и огромные его 
части 

Старейший участник выставок творчества инвалидов туляк Сергей Афанасьев отметил столетний 
юбилей

Елена Иванова

Анна Савонина
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка с участниками долевой 

собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, Пирогов 
Иван Никитович, правообладатель земельной доли (прожива-
ющий по адресу: г. Тула, ул. Н. Островского, д. 68, кв. 5), инфор-
мирует участников общей долевой собственности в границах 
агропромышленного товарищества с ограниченной ответ-
ственностью «Ланское» о месте и порядке согласования разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка.

Исходный земельный участок с К№ 71:22:000000:253, место-
положение: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Крапивенское, 
в районе д. Кузьмино-Доможирово.

Местоположение выделяемого земельного участка: Туль-
ская область, Щекинский район, МО Крапивенское Щекинско-
го района, в 600 м северо-восточнее д. Веригино.

Исполнитель кадастровых работ: кадастровый инженер 
Журавлева Е. А. (квалификационный аттестат 71-14-381, почто-
вый адрес: г. Тула, ул. М.Тореза, д. 3, z.s.n@inbox.ru, тел. 8-920-
273-85-13).

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. М. Тореза, д. 3, тел. 8-920-273-85-13.

Возражения относительно размера и местоположения зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, можно 
направить в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
извещения в газете, по адресу: ул. М. Тореза, д. 3, цокольный 
этаж. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – адми-
нистрация МО Новольвовское Кимовского района (Тульская 
обл., г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18, тел. (48735) 5-70-80), участ-
ник общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 71:11:000000:204, АОЗТ «Краснополье» – извещает о 
согласовании проекта межевания земельных участков. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка, 
расположенного:

71:11:000000:204:ЗУ1 – Российская Федерация, Тульская 
обл., Кимовский р-н, примерно в 600 м южнее с. Краснополье.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков – в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 300045, г. Тула, ул. Кауля/Ста-
роникитская, д. 20/109, кв. 72 (Лепехину Д. В.). Местоположе-
ние границ требуется согласовать с правообладателями участ-
ка 71:11:000000:204.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Лепехиным Дмитрием Викторовичем (реестровый номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 1784; 300045, г. Тула, ул. Кауля/Староникитская, 
д. 20/109, кв. 72, тел. 8-920-781-05-90, e-mail: tulakomitet@mail.ru).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 2/3 земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:147 
(СПК «Натальино»), расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, около н. п. Павлов-Хутор. Местополо-
жение выделяемого земельного участка: 71:08:999999:147:ЗУ1 
– 7,1533 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 8130 м северо-
западнее д. Натальино.

Заказчик работ: Шелмаков С. С. (Ефремовский р-н, 
с. Павлов-Хутор, ул. Новая, д. 3).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. 
(48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:141 
(СПК «Луговский»), расположенного по адресу: обл. Тульская, 
р-н Ефремовский, около д. Луговка. Местоположение выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка:

71:08:999999:141:ЗУ1 – 6,95 га: Тульская обл., Ефремовский 
р-н, в 1760 м юго-западнее д. Луговка.

Заказчик работ: Лупанова О. И. (Ефремовский р-н, д. Ино-
земка, МПСК, ул. Строительная, д. 1, кв. 2).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. 
(48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. 31-19-33, эл. по-
чта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) 
извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из 
участка с К№ 71:21:000000:171, адрес: обл. Тульская, р-н Черн-
ский, МО Полтевское. Заказчик работ – Бурлакова Дарья Ни-
колаевна (почт. адрес: Орловская область, Покровский район, 
с. Моховое, пер. Речной, д. 13, тел. (4872) 31-19-33). Ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков, а также напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка можно 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтрой-
Проект», а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, 
ул. Комсомольская, д. 45.

Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владимировной (адрес: 300013, 
г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, тел. (4872) 71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, 
№ квалификационного аттестата: 71-12-289) проводятся работы по подготовке проекта 
межевания в связи с образованием земельного участка в счет земельной доли из земель-
ного участка с К№ 71:14:000000:47, местоположение: Тульская область, Ленинский рай-
он, сельское поселение Ильинское, ЗАО «Парники».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Фролкин Павел Ана-
тольевич (почтовый адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 3, 
кв. 30, тел. 8-930-074-70-45).

Со дня опубликования данного извещения с проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 
и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка от заинтересован-
ных лиц, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в срок 
до 28 января 2019 года по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 
и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Сообщение о возможности приобретения земельных участков
Администрация муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского 

района сообщает о возможности приобретения в собственность или в аренду следую-
щих земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства, расположенных на территории муниципального образова-
ния Южно-Одоевское Одоевского района Тульской области: земельного участка общей 
площадью 147 332 кв. м, кадастровый номер 71:16:010301:138; земельного участка об-
щей площадью 156 788 кв. м, кадастровый номер 71:16:010301:139; земельного участка 
общей площадью 151 906 кв. м, кадастровый номер 71:16:010301:140; земельного участка 
общей площадью 141 233 кв. м, кадастровый номер 71:16:010601:329; земельного участка 
общей площадью 106 975 кв. м, кадастровый номер 71:16:010601:330; земельного участ-
ка общей площадью 429 366 кв. м, кадастровый номер 71:16:010601:328.

Приобрести земельные участки вправе сельскохозяйственная организация или кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, использующие данные земельные участки, при этом 
цена покупки устанавливается в размере 15 процентов кадастровой стоимости земель-
ных участков, а арендная плата – в размере 0,3 процента кадастровой стоимости. За-
явления принимаются по адресу: Тульская область, Одоевский район, п. Стрелецкий, 
пл. Стрелецкая, д. 101.

 Сергей МИТРОФАНОВ

Знаете ли вы, что в 1941 году на ок-
купированной территории Щекин-
ского района проводилась пере-

пись населения? Этот удивительный 
факт стал известен только в наши дни, 
когда при содействии пресс-службы 
Управления ФСБ России по Тульской 
области были рассекречены архивные 
материалы, касающиеся судьбы бурго-
мистра Щекина Дмитрия Кувшинова.

Карточки не для всех
В прошлой публикации мы начали рас-

сказывать о деятельности городской упра-
вы, состоящей из ряда отделов: квартирного, 
земельного и прочих. В финансовом, напри-
мер, работали восемь–десять постоянных со-
трудников и порядка двадцати – временных. 
Последние-то как раз и были привлечены 
к проведению переписи. А вообще финот-
дел, помимо учета щекинцев, занимался из-
готовлением и выдачей хлебных карточек. 
Правда, получали их далеко не все жители, 
а только те, кто использовался немцами на 
работах. С одной стороны, гитлеровцы та-
ким образом создавали видимость проявле-
ния заботы о простом человеке, а с другой 
– налицо цинизм зловещей фашистской си-
стемы: «Кто не хочет трудиться на Герма-
нию, тот остается голодным». Что еще делал 
финотдел? Например, разработал под руко-
водством Кувшинова документ согласно ин-
струкции гитлеровцев, касающейся оккупи-
рованных восточных областей, о взимании 
налога с городского и сельского населения. 
Постановление, разосланное по всему райо-
ну, обязывало каждого гражданина, достиг-
шего 16 или 17 лет, платить определенную 
сумму немецким властям. И снова мы ви-
дим, под каким «соусом» подавалась оккупа-
ционная политика: дескать, налоги собира-
ются не просто так, по прихоти противника. 
На этот счет в документе, в частности, при-
водилось следующее обоснование: «Деньги 
вносятся в общий бюджет германского госу-
дарства». С селян, например, требовали пла-
тить 120 рублей в год, а с горожан поменьше 
– 60. Правда, полностью развернуться в пла-
не сбора средств нацисты не успели. «Если 
и собрали с населения налог, то очень мало», 
– то ли оправдывался, то ли сетовал впослед-
ствии Кувшинов. 

Также финотдел проводил (однако не 
закончил) инвентаризацию технических 
и строительных материалов на городских 
предприятиях – вермахт должен был деталь-
но знать, какие запасы имеются на захва-
ченной территории. Кроме того, противник, 
опираясь на собранные данные, понимал бы, 
какое из предприятий следует пустить в экс-
плуатацию в первую очередь. А гитлеровцы 
и их помощники планировали использовать, 
подчеркнем, абсолютно все щекинские заво-
ды – германская промышленность в 1941-м 
если еще не задыхалась, то уже нуждалась в 
дополнительных резервах. 

Фамилия, имя, профессия… 
Однако вернемся к переписи населе-

ния. «Весь Щекинский район был разбит на 
участки, на которые посылались определен-
ные лица – главным образом преподаватель-
ский состав, – и они уже путем обхода каж-
дого дома вносили проживающих в список. 
Форма списка была разработана мною со-
вместно с начальником гражданского отдела 
комендатуры Кольгой, – вспоминал Кувши-
нов. – Что собой представляла форма спи-
ска? Обыкновенный лист бумаги, разбитый 
на графы: номер по порядку, фамилия, имя 
и отчество, год рождения, национальность, 
профессия, вероисповедание и местожи-
тельство». Почему же это оккупационные 
власти озаботились переписью населения 
в условиях войны? Во-первых, хотели четко 
знать, кто конкретно находится в районе, 
чтобы контролировать ситуацию на местах: 
не появились ли на захваченной территории 

партизаны или красноармейцы? Во-вторых, 
могли представлять, какими профессиями 
владели люди, и в случае необходимости 
враг использовал бы знания и умения ще-
кинцев для нужд вермахта, как говорится, 
здесь и сейчас. А кого-то бы запросто отпра-
вили и в Германию. В-третьих, враг пытался 
установить наличие в районе евреев, кото-
рые, согласно безжалостным планам наци-
стов, подлежали тотальному уничтожению. 

Отметим, что графа «принадлежность к 
ВКП(б)» в переписном листе отсутствовала. 
Упущение? Вовсе нет. Коммунистов, оказы-
вается, брали на учет другим способом. «По 
городу Щекино мною было сделано пись-
менное объявление об обязательной реги-
страции оставшихся членов и кандидатов 
ВКП(б), – пояснял бургомистр. – В сельской 
же местности я лично дал письменные ука-
зания всем без исключения старостам и стар-
шинам немедленно взять на учет всех ком-

мунистов и произвести их регистрацию. 
Одновременно в этом моем указании гово-
рилось, чтобы тот или другой староста, стар-
шина при регистрации коммуниста преду-
преждал бы его о невыезде с постоянного 
места жительства». О ходе регистрации чле-
нов партии (а такое указание дали фашисты) 
Кувшинов докладывал коменданту Щекина 
Пауру. Что же касается переписи населения 
в целом, то завершить ее не успели. Под уда-
рами Красной армии бежали из района и 
немцы, и сам Кувшинов, а собранные сведе-
ния бургомистру не предоставили. Куда по-
том делись те переписные листы 1941 года, 
история умалчивает. 

Плохой уход
Большой интерес для современных исто-

риков представляет рассказ бургомистра 
и о деятельности отдела здравоохранения, 
который открыл амбулаторию и больницу 
и подобрал для них около двадцати чело-
век персонала. Лечебные учреждения пред-
назначались, по словам Кувшинова, только 
для русского гражданского населения. Но, 
скорее всего, сложись для немцев ситуация 
на Восточном фронте иначе, та же больни-
ца принимала бы исключительно пациен-
тов в форме вермахта. Еще один интерес-
ный факт: в щекинских медучреждениях в 

период оккупации размещались 103 совет-
ских военнопленных, получивших тяжелые 
и легкие ранения. В большинстве случаев их 
привозили немцы из деревень вокруг Щеки-
на, но несколько раз доставляли два десятка 
бойцов на подводе из населенных пунктов 
Ясенки, Воробьевка, Кресты и представите-
ли городской управы. Очевидно, раненые 
солдаты РККА укрывались в избах и сара-
ях, но гитлеровцы вылавливали их и затем 
препровождали в райцентр. Зачем? Неуже-
ли и впрямь лечить? Ответ найдем в словах 
бургомистра. «Какой был уход за больны-
ми? Я бы сказал, плохой, – констатировал 
сам Кувшинов. – Не было перевязочных ма-
териалов для раненых, постельных принад-
лежностей. Питание – недостаточное. Этому 
как немцами, так и нами внимания уделя-
лось мало. За все время выздоровели и вы-
писались из больницы около двадцати чело-
век. Куда они последовали после этого? По 
день изгнания немцев из Щекинского рай-
она находились при больнице». То есть гит-
леровцы ставили перед собой только одну 
задачу: собрать раненых пленных в одном 
месте. Чтобы те не скрылись и не влились в 
ряды Красной армии.

Продолжение следует.

Еще один интересный факт: 
в щекинских медучреждени-
ях в период оккупации раз-
мещались 103 советских во-
еннопленных, получивших 
тяжелые и легкие ранения. 

Перепись по-щекински

Гитлеровцы возле дорожного указателя на Тулу – в нашем регионе они планировали остаться 
надолго
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